
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ 
БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
П Р И К А З 

«01» апреля  2022 года          № 36 

ст. Васюринская 

О создании рабочей группы по вопросам реализации целевой модели 
наставничества в школе 

 
На основании приказа УО МО Динской район № 188 от 28.03.2022 г.  «О 

создании муниципальной рабочей группы по вопросам реализации целевой модели 
наставничества в образовательных организациях муниципального образования 
Динской район», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2021 г. № 2283-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 
3273-р» и приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 7 июня 2021 г. № 1895 «Об утверждении плана 
мероприятий Краснодарского края по выполнению основных принципов 
национальной системы профессионального роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста», а 
также в целях выполнения мероприятий Дорожной карты реализации целевой 
модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимся, на территории Краснодарского края на период 2022-2024 гг., 
утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 15.03.2022 г. № 545 

приказываю: 
1. Сформировать и утвердить состав рабочей группы по вопросам 

реализации целевой модели наставничества в школе  согласно приложению к 
приказу. 

2. Заместителю директора Ивко О.В.  довести данный приказ до 
сведения педагогических работников. 

 
 
Директор школы                                           С.М. Ефременко 
 
С приказом ознакомлены: 
 
____________ О.В. Ивко   



 
 

Приложение №1  
к приказу от 01.04.2022 г. №36 

 
 
 

СОСТАВ 
  рабочей группы по вопросам реализации 

целевой модели наставничества в школе 

1. Ивко Ольга Вячеславовна - заместитель директора по УВР;  

2. Сентено Светлана Аркадьевна- заместитель директора по УВР; 

3. Береснева Надежда Ивановна -   заместитель директора по ВР; 

4. Плакса Любовь Ильинична- заместитель директора по УВР. 
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